
Финансовь!й год

кБк 921 -0702_01 00я021 5А-000

8ид расходов 111 ''Фонд оплатьг труда учреждений"

(од аналитического показателя 211 ''3аработная плата"

итого по коду аналитического показателя 21'1: 1 889 800'00 (один
девять ть!сяч восемьсот рублей 00 копеек)

денежной форме"

[:1того по коду аналитического показателя 266: 5 000,00 (пять ть!сян рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходо8 111: 1 894 800,00 (один миллион восемьсот девяносто четь|ре
восемьсот рублей 00 копеек)

оплате труда работников и инь:е вьгплатьг работникам учреждений''

Ёаименование расходов €умма, р!:блей
Размер нанислений на вь!плать! по оплате труда 570 730.00

[,1того по коду аналитического показателя 2131. 570 730,00 (пятьсот семьдесят ть!ояч
семьсот тридцать рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 119:570 730,00 (|!ятьсот семьдесят ть!ся,, """."'' 'Ё}дц"'"
;11|
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мРот
1 2 ) 4 ) 6 7 8 9

Фбс.л:у;киваюций
персона'|! 11.з 13 1.',19.16 з.1з0.1)() ! 91!5 |1{ ! 8з !.66 !1.5 \ '701 4зз'92

обсл)'жива|оций
пероонал 4 з 961'48 0,0!) () (х) 0,00 з 964,48 11,5 182 366,08

итого 15'з 17 103.61 3 430,00 ! 935. 18 18.11,66 9 856,80 | 889 800,00

Ёаименование расходов €умма, рублей
Размер пособий за первь!е три дня временной нетрудоспособности за
счет средотв работодателя 5 000 э0

рублей 00 копеек)



[,1того по коду аналитического показателя 29'|,89: 250 000,00 ([вести пятьдося!

всЁго по виду РАсходов 851: 250 000'00

|

соглАсовАно
заведующая отделом образования

администрации лузокого района
(наименование должности ли|'|а раопорцитёля средегв,

соглаоуюцёго смету)

@тдел образования админиотрации лузского
района

(наименовани€ распоряАителя бюАжетнь!х ср6дств,
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(двеоти пятьдесят ть!сяч рублей 0|



}твер)|(цающего бюджетную омец;

А'А.3арубин
(расшифровка подпиои)

БюджЁтнАя смЁтА нА 2019 ФинАнсовь!й год
(нА 2019 ФинАнсовь!й год и плАновь!й пЁРиод 2020 и 2021годов)

получатель бюджетнь|х средств
Распорядитель бюджетнь!х средств
главнь!й распорядитель бюджетнь!х средств
наименование бюджета
Ёдиница измерения: руб.

отдел образования администрации лузского района
Бюджет лузского района

Форма по

по сводному
по сводному

глава по

по октмо

0501012

1о.о1.2о19

Раздел 1. йтоговь:е показатели сметь!

код по бюджетной классификации Российской Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

6умма

на 2о19 (оА
(на текущий финансовь!й год)

на 2о2о тод
(на первь!й год планового

периода)

на 2о21 юА
(на второй год планового

периода)

ра3дел подраздел целевая статья вид расходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валют

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

в рфлях,
(рублевом

3квиваленте)

в
валю

те

код
валють!
ло окв

2 з 4 5 6 7 в 9 10 12 1з 14
о7 о0 2 715 5з0'00 в43 2 7'15 5з0'00 64з 2 715 5з0'00 643
о7 о2 2 715 5з0'00 643 2 715 53о'оо 64з 2 715 5з0'00 643
о7 о2 0100я02'!5А 2 715 530'о0 64з 2 715 5з0,00 643 2 715 530,00 64з
о7 о2 о'] 00я0215А 111 1 894 800'0о 64з 1 894 8оо'0о 64з 1 894 800,00 64з
о7 о2 о1о0я0215А 111 211 1 889 800,00 64з 1 889 8оо'00 643 1 889 8о0'оо 64з
о7 .о2 о100яо215А 111 5 о00'о0 643 5 ооо'о0 643 5 о00'00 643
о7 о2 о1оояо215А 119 570 730,00 64з 570 730.00 64з 570 730,00 64з
о7 о2 010оя0215А '1 19 21з 57о 730.о0 64з 570 73о'оо 643 570 730,00 643

номер страниць| 1

всего страни ц 4



о7 о2 01оояо215А 851 250 0о0.00 64з 25о 0оо'оо 64з 250 о0о'о0 64з
о7 о2 о100яо215А 851 291 в9 25о о0о'00 64з 250 000,00 643 25о 000'00 643

итого по коду Бк: 2 715 530'00 х х 2 715 530,00 х х 2 715 5з0'00 х х
всего: 2 715 5з0'00 х х 2 715 5з0'00 х х 2 7,15 530,00 х х

Раздел 2. |!имить: 6ооджетнь:х обязательств по расходам п ь|х

наименование показателя

код
строк

и

код по бюджетной
кл ассифи каци и Российской

Федерации (од
аналитич
еского

показате
ля

оумма

на 2о19 гоА
(на текущий финансовь!й год)

на 2о2о год
(на первый год планового

периода)

на 2о21 юА
(на второй год планового

периода)

разд
ел

под

раз-
дел

целевая
отатья

виА
рас-

ходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валют

е

код
валють!
по окв

в ру6лях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

в рублях,
(ру6левом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

1 2 4 5 6 7 8: 10 11 12 1з 14 15 !6
оБРАзовАниЁ о1 07 о0 2 465 5зо'00 643 2 465 5з0'00 64з 2 465 5з0'00 64з
общее образование о2 о7 о2 2 465 5з0'00 643 2 465 5з0'оо 643 2 465 5з0'00 64з
ёу6сидия на вь!равнивание б:оджетной
о6еспеченности 0з о7 о2 0100я0215А 2 465 530,00 643 2 465 530,00 в43 2 465 530,00 643
Фовд оплать! труда учре}{дений о4 о7 о2 010оя02'15А 111 1 894 8о0,0о 64з 1 894 800'0о 64з 1 894 800,00 64з
заработная плата 05 о7 о2 о10оя0215А 111 211 1 в89 в00'о0 64з 1 889 800'оо 643 1 889 8о0'00 64з
9оциальнь;е пособия и компенсации
г!ерсоналу в денежной форме 06 о7 о2 о1оояо215А 111 266 5 00о'00 64з 5 000'оо 643 5 000,00 64з

8знось: по обязательному социальному
страхованию на вь!плать! по оплате труда
работников и инь!е вь!плать! работникам
учре)цений о7 о7 о2 о1о0я0215А 119 570 7зо.о0 64з 570 73о'00 ' 64з 570 730'о0 643

начисления на вь!плать! по оплате труда 08 о7 о2 0100я0215А 1 '19 213 57о 73о'00 64з 570 730,00 643 57о 7зо'0о 64з
итого по коду Бк 09 о7 00 2 465 530'0о х х 2 465 53о'0о х х 2 465 5з0'00 х х

всего: 2 465 5з0'00 х х 2 465 530'оо х х 2 465 530,00 х х

Раздел з. лимить| бюджетнь:х 'о6язательств по расходам на предоставление бюджетнь|х инвестиций юридическим лицам' субсидий б}оджетнь!м
и автономнь|м учреждениям' инь!м некоммерческим организациям' межбюджетнь!х трансфертов, су6сиА'^й юридическим лицам,

предпринимателям, физическим лицам _ производителям товаров' работ, услуг, су6сиАий государственнь!м корпорациям' компаниям'
публинно-правовь!м компаниям; осуществление платежей' взносов' безвозмезднь:х перечислений су6ъектам мея(дународного права;

долга' исполнение ь|х актов' й Российской а та!о!(е по

номер страниць. 2

всего страниц 4



наименование пока3ателя

код
строк

и

(од по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еокого
показате

ля

на 2о19 год
(на текущий финансовь|й год)

на 2о2о год
(на первь{й год планового

периода)

на 2о21 |од
(на второй год планового

периода)

разд
ел

под

ра3-
дел

целевая
статья

виА

рас-
ходов

в рублях,
(рублевом

зквиваленте)

в
валют

е

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

в ру6лях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
ло окв

2 3 4 5 6 7 8 10 12 1з 14 15 16
оБРАзовАниЁ 01 о7 00 250 000,00 64з 250 00о,00 64з 250 000,00 64з
общее о6разование о2 о7 о2 250 000,00 64з 250 оо0'00 в4з 25о 000'00 643
субсидия на вь|равнивание бюджетной
о6еспечённости 03 о7 о2 01ооя0215А 250 0оо'00 643 250 000,00 643 25о о00'00 64з
уплата налога на имущество органи3аций и
3емельного налога о4 о7 о2 0100я0215А 851 250 00о'00 643 643 64з

субсиАия местнь:м бюджетам на
вь!равнивание обеспеченности
муниципальнь!х образований облаоти в
части уплать] органами местного
самоуправления и муниципальнь!ми
организациями налога на имущество
организаций 05 о7 о2 0100я0215А в51 291.89 25о 0оо'00 64з 250 00о'00 64з

']:-:':'

250 о00'о0 64з
итого по коду Бк 06 о7 00 250 000,00 х х 250 0оо,о0 х х 25о 000'00 х х

250 000,00 х х 250 000,00 х х 250 000,00 х х

4. !!имитьг бюджетнь;х обязательств по

наименование показателя

(од по бюджетной
классификации Российской

Федерации
на 2019 год

(на текущий финансовый год)

5. спРАвочно: Бюд)кетнь!е ассигнования на исполнение обя3ательств

номер странйць! з
всего страниц 4

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации
на 2019 год

(на текущий финансовь!й год)

на 2о20 гоА
(на первь!й год планового

периода)

на2о21 (оА
(на второй год планового

периода)



наименование показателя
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в ру6лях'
(рублевом

эквиваленте)

код
валють|
по окв

в рублях,
(рублевом

9квиваленте)

код
валють|
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

код
валють!
по окв

в
валю

те

в
валю

те

Руководитель учре){цения
(уполномоченное лицо)

исполнитель

''_ц. янваоя 2019 г.

дирекгор

]1иоектоо

иоп({осгь)

А.А'зарубин
(расшифровка подлиси)

А.А.зарубин 8 (83346) 
'63-88(рао!, иффвка поАписи) (телефон)

соглАсовАно
3аведующая отделом образования администрации лузокого

номер страниць| 4
всего сграниц 4

(наименование


